
План  занятия  на  тему « Образы фантастического в «Сне смешного человека Достоевского» и 

одноименном анимационном фильме  Александра Петрова 

Ведение в тему: 

Разговор о фантастическом в  творчестве Достоевского 

Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на 

первый взгляд факт действительной жизни, – и если только вы в 

силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у 

Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чем глаз и кто в 

силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные 

произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в 

своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления 

жизни проходят в самой трогательной простоте и до того 

понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не 

стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной 

раз озаботят, что (случается даже и нередко) – не в силах, 

наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на 

том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению 

и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой 

измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только 

две противуположности, но между ними помещается весь 

наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не 

исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. 

Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то 

понаглядке, а концы и начала – это все еще пока для человека 

фантастическое. 

Работа в группах 

 Работа с текстом 

 Определение в тексте  

Что фантастического с этой точки зрения есть в рассказе  «Сон смешного человека»? 

 

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких 

человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и 

упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. 

Высказывание , обсуждение. 

Анализ результата 

В чем есть истина, найденная смешным человеком? 

 



 

 

 


